
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Дисциплинарной комиссии

г. Москва 26.01.2012

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.
Присутствовали:
5 членов  Дисциплинарной комиссии из  7  избранных.
Председатель  Дисциплинарной комиссии - Титаев О.Н.
Члены Дисциплинарной комиссии: Дзюбенко Г.И.., Карпушин В.В., Курилович
А.П., Николотов А.Л.
( 71,4% - кворум имеется)
От контрольной комиссии: Поляк Я.И.

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ЗАО «СтройИнжПро»

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Строй-Меридиан»

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Дорсервис-Д»

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ИрЖенСтрой»

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «СтройМонтажСервис-Д»

6. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о
допуске к видам работ ООО «Ташяпы-Русь»

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ССМУ-6 по подземным сооружениям»

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ПромСпецСтрой»

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Галфорт»

10.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ТЕХСТРОЙСЕРВИС»



11.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «СМУ-53»

12.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Трансформер»

13.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «ЗАСТРОЙМИР»

14.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «БУЛАТ»

15.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного
воздействия к ООО «Воскресенск-Строй»

16. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о
допуске к видам работ ООО «Спецстрой-СП»

17.Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о
допуске к видам работ ООО «ПолАр-груп»

18.Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о
допуске к видам работ ООО «ММУ-52»

Члены  Партнерства извещены о дате, времени и месте проведения заседания
Дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ЗАО «СтройИнжПро» не устранило нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/328 от 20.12.2011)

Председатель комиссии предложил приостановить ЗАО «СтройИнжПро»
действие Свидетельства о допуске к видам работ до 13 февраля 2012 года или до
устранения нарушений, а в случае не устранения нарушений до 13 февраля 2012
года вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам
работ ЗАО «СтройИнжПро» на заседание Совета директоров с последующим
исключением данной организации из членов НП «СРО «Союзинжстрой» на Общем
собрании Партнерства.

Решили:
Приостановить ЗАО «СтройИнжПро» действие Свидетельства о допуске к

видам работ до 13 февраля 2012 года или до устранения нарушений, а в случае не
устранения нарушений до 13 февраля 2012 года вынести вопрос о прекращении
действия Свидетельства о допуске к видам работ ЗАО «СтройИнжПро» на
заседание Совета директоров с последующим исключением данной организации из
членов НП «СРО «Союзинжстрой» на Общем собрании Партнерства.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:



Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к
моменту заседания комиссии  ООО  «Строй-Меридиан» имеет задолженность по
членскому  взносу за 2011 год в размере 50 000, 00 руб.

Предложил вынести  Предписание ООО «Строй-Меридиан» погасить
задолженность до 20 февраля 2012 года.

Решили:
Вынести  Предписание ООО «Строй-Меридиан» погасить задолженность до

20 февраля 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО  «Дорсервис-Д» имеет задолженность за 2011 год по
членскому  взносу в размере 100 000, 00 и целевому взносу в размере 5000,00 руб.

Председатель комиссии предложил вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ ООО «Дорсервис-Д» на заседание Совета
директоров с последующим исключением данной организации из членов НП «СРО
«Союзинжстрой» на Общем собрании Партнерства

Решили:
Вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам

работ ООО «Дорсервис-Д»  на заседание Совета директоров с последующим
исключением данной организации из членов НП «СРО «Союзинжстрой» на Общем
собрании Партнерства.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО  «ИрЖенСтрой» имеет задолженность за 2011
год по членскому  взносу в размере 100 000, 00  и целевому взносу в размере
5000,00 руб.

Председатель комиссии   предложил приостановить ООО «ИрЖенСтрой»
действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или до фактического
устранения нарушений.

Решили:
Приостановить ООО «ИрЖенСтрой» действие Свидетельства о допуске к

видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушений.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО  «СтройМонтажСервис-Д» имеет
задолженность за 2011 год по членскому  взносу в размере 70 000, 00  и целевому
взносу в размере 5000,00 руб.



Председатель комиссии предложил приостановить ООО
«СтройМонтажСервис-Д» действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60
дней или до фактического устранения нарушений.

Решили:
Приостановить ООО «СтройМонтажСервис-Д» действие Свидетельства о

допуске к видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушений.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО «Ташяпы-Русь» устранило все нарушения
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/181 от 13 октября  2011 г.)
и предложил  возобновить ООО «Ташяпы-Русь» действие Свидетельства о допуске
к видам работ, приостановленное решением Дисциплинарной комиссии, Протокол
от 24.11.2011 № 8.

Решили:
Возобновить ООО «Ташяпы-Русь» действие Свидетельства о допуске к

видам работ, приостановленное на 60 дней или до фактического устранения
нарушений решением Дисциплинарной комиссии, Протокол от 24.11.2011 № 8.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому  вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО  «ССМУ-6 по подземным сооружениям» имеет
задолженность за 2011 год по членскому  взносу в размере 70 000, 00  и целевому
взносу в размере 5000,00 руб.

Председатель комиссии предложил приостановить ООО «ССМУ-6 по
подземным сооружениям» действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60
дней или до фактического устранения нарушений.

Решили:
Приостановить ООО «ССМУ-6 по подземным сооружениям» действие

Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или до фактического устранения
нарушений.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «ПромСпецСтрой» не устранило нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/128 от 22 ноября
2011 г.).

Председатель комиссии предложил вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ ООО «ПромСпецСтрой» на заседание



Совета директоров с последующим исключением данной организации из членов
НП «СРО «Союзинжстрой» на Общем собрании Партнерства.

Решили:
Вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам

работ ООО «ПромСпецСтрой»  на заседание Совета директоров с последующим
исключением данной организации из членов НП «СРО «Союзинжстрой» на Общем
собрании Партнерства.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО «Галфорт» не устранило нарушения,
выявленные в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/185 от 14 октября 2011 г.).

Председатель комиссии предложил вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ ООО «Галфорт» на заседание Совета
директоров с последующим исключением данной организации из членов НП «СРО
«Союзинжстрой» на Общем собрании Партнерства.

Решили:
Вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам

работ ООО «Галфорт»  на заседание Совета директоров с последующим
исключением данной организации из членов НП «СРО «Союзинжстрой» на Общем
собрании Партнерства.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО  «ТЕХСТРОЙСЕРВИС» имеет задолженность
за 2011 год по членскому  взносу в размере 35 000, 00  и целевому взносу в размере
5000,00 руб.

Предложил вынести  Предписание  ООО «ТЕХСТРОЙСЕРВИС»  погасить
задолженность  до 25 февраля 2012 года.

Решили:
Вынести  Предписание  ООО «ТЕХСТРОЙСЕРВИС»  погасить

задолженность  до 25 февраля 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «СМУ-53» не устранило нарушения, выявленные в
результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/29 от 20 июля  2011 г.).



Председатель комиссии предложил вынести  Предписание ООО «СМУ-53»
устранить нарушения до 13 февраля 2012 года.

Решили:
Вынести  Предписание ООО «СМУ-53»  устранить нарушения до 13

февраля 2012 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ЗАО «Трансформер» не устранило нарушения, выявленные в
результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/287 от 1 декабря  2011 г.).

Председатель комиссии предложил вынести вопрос о прекращении действия
Свидетельства о допуске к видам работ ЗАО «Трансформер» на заседание Совета
директоров с последующим исключением данной организации из членов НП «СРО
«Союзинжстрой» на Общем собрании Партнерства

Решили:
Вынести вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске к видам

работ ЗАО «Трансформер» на заседание Совета директоров с последующим
исключением данной организации из членов НП «СРО «Союзинжстрой» на Общем
собрании Партнерства
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

По тринадцатому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «ЗАСТРОЙМИР» не устранило нарушения, выявленные
в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/289 от 14 декабря 2011 г.).

Председатель комиссии   предложил  вынести Предписание ООО
«ЗАСТРОЙМИР» устранить  нарушения до 13 февраля 2011 года

Решили:
Вынести Предписание ООО «ЗАСТРОЙМИР» устранить нарушения до 13

февраля 2011 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу слушали:
Председателя  Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «БУЛАТ» не устранило нарушения, выявленные в
результате проверки соблюдения требований и стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/315 от 14 декабря 2011
г.).



Председатель комиссии   предложил  вынести Предписание ООО «БУЛАТ»
устранить нарушения до 15 февраля 2011 года.

Решили:
Вынести Предписание ООО «БУЛАТ» устранить нарушения до 15 февраля

2011 года.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу слушали:
Председателя   Дисциплинарной комиссии Титаева О.Н. о том, что к

моменту заседания комиссии  ООО  «Воскресенск-Строй» имеет задолженность за
2011 год по членскому  взносу в размере 80 000 руб.

Председатель комиссии   предложил приостановить ООО «Воскресенск-
Строй» действие Свидетельства о допуске к видам работ на 60 дней или до
фактического устранения нарушений.

Решили:
Приостановить ООО «Воскресенск-Строй» действие Свидетельства о допуске

к видам работ на 60 дней или до фактического устранения нарушений.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестнадцатому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «Спецстрой-СП» устранило все нарушения выявленные
в результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/200 от 16 сентября 2011
г.) и предложил  возобновить ООО «Спецстрой-СП» действие Свидетельства о
допуске к видам работ, приостановленное решением Дисциплинарной комиссии,
Протокол от 24.11.2011 № 8.

Решили:
Возобновить ООО «Спецстрой-СП» действие Свидетельства о допуске к

видам работ, приостановленное на 60 дней или до фактического устранения
нарушенийрешением Дисциплинарной комиссии, Протокол от 24.11.2011 № 8.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По семнадцатому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «ПолАр-груп» устранило все нарушения выявленные в
результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/ 187 от  01 ноября 2011 г.)
и предложил  возобновить ООО «ПолАр-груп» действие Свидетельства о допуске к
видам работ, приостановленное решением Дисциплинарной комиссии, Протокол от
22.12.2011 № 9.



Решили:
Возобновить ООО «ПолАр-груп» действие Свидетельства о допуске к видам

работ, приостановленное на 60 дней или до фактического устранения нарушений
решением Дисциплинарной комиссии, Протокол от 22.12.2011 № 9.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По восемнадцатому вопросу слушали:
Председателя дисциплинарной комиссии Титаева О.Н.  о том, что к моменту

заседания комиссии  ООО «ММУ-52» устранило все нарушения выявленные в
результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО
«Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/ 153 от 16 августа 2011 г.)
и предложил  возобновить ООО «ММУ-52» действие Свидетельства о допуске к
видам работ, приостановленное решением Дисциплинарной комиссии, Протокол от
24.11.2011 № 8.

Решили:
Возобновить ООО «ММУ-52» действие Свидетельства о допуске к видам

работ, приостановленное на 60 дней или до фактического устранения нарушений
решением Дисциплинарной комиссии, Протокол от 22.12.2011 № 9.
Результаты голосования:  «За» - 5;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                                                                         О.Н. Титаев

Секретарь комиссии А.Л. Николотов


